
УПРАВЛЯЮЩДЯ КOМПАНИЯ
п0 0БрАщЕни}о с 0тхOдАми
l: i ,l i,l] ]1l]'] i ;] ,iI]li]



\

\

\

муЕврнltя рЕtпврмА,
чтв нужнtI знмh?
В ЛЕНИНГРДДСКОЙ ОБЛДСТИ, КДК И В0 ВСЕЙ СТРДНЕ.
СТАРТУЕТ РЕФОРМА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Приоритет в переработке мусора!
Вывоз мусора - строго на полигон, где
отходы обрабатывают лля дальнейшей
переработки и повторного использования.

Никаких свалок в лесу! Новая система
контроля транспорта решает эту проблему.

Контроль качества - теперь есть, с кого
спросить! Пожаловаться или внести
предложение о вывозе мусора можно по
единой горячей линии регоператора:
+7-В12-454-18-18

вьlвgз муЕорА -
кOммунАльнАя услугА,
на нее распространяются те же льготы для
отдельных категорий граждан, что и на
оплату электроэнергии или оrоп ления.
в дополнение к этому в Ленинградской области разработана система
социальных льгот для отдельных категорий граждан.

чтвЕы нOвдя ЕистЕмд здрдБотдJIд-кдждьlЙ далжЕн
зАклшчить дЕгпввр Е рЕгиOнАльньlм .опЕрАтпрвм!

Реформа регламентирована Федеральным законом (об отходах производства и потребления> NВ89-ФЗ.
Подробнее о задачах реформы на сайте Минприроды России - www.mпr.gоч.ru

Ознакомьтесь с разделом (региональный оператор,
на сайте www.uko-|enobl.ru
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инФýрмдция для Е8БстýЕнникýв
индивидуАльньtх }кильlх стрпýниЙ
и житЕлЕй многпквдртирньlх дtlмвв.плдтд зА уrл}/гу "0БрдщЕниЕ с ткп"
нА пЕрЕхадньlЙ пЕриOд

\ Расчет платы за 1 домовладение на 2019 года:
!ля всех собственников частных домовладений
определяется, исходя из установленного
норматива накопления ТКО на 1 домовладение

\ Если Вы проживаете в кsартире площадью
45 м.кв., то заплатите 269 руб. 55коп.
за 1 календарный месяц.

1 двмввладвниЕ ý Зý(} pyý, trI квm"/мепяц

*5 м.кв" Х ý ру6" ýý кmп" = аýý руý- ýý кmп"
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1. Ктg такоЙ регионалЬный опврагор пВ обращенИЮ С ТВеРДЫr,'И

коir{lчtунальныl.lи отхода}iи (тко)?
РегоперЪтор по обращению с ТКО - компания, ответственная за весь цикл обращения

с отходами (сбор - транспортировку - обработку - захоронение),

У Весь трансПорт оснащен спутниковоЙ системоЙ кГЛоНАСС>, Данньiе о месте, времени

сбора И перемещениЯх мусоровоза передаются в специальную систему Регоператора,

контроль транспорта позволяет решить проблему незаконных свалок в лесу,

потому что теперь мусор вывозится строго на лицензированные полигоны,

у Важная задача регионального оператора по обращению с Тко - переработка мусора,

ПоэтомУужесеЙчасНаМНогИХпоЛИГонаХЛенобластиВНеДряютсятеХноЛоГИИ
обработки отходов. они позволяют использовать мусор повторно, вместо того,

чтобы прос"го закапывать его в землю.

2. Какие отходы относятся к <коt"l}.rунальныr,l>?
все те, что образуются в жилых/нежилых помещениях в процессе потребления, например:

пИЩеВыеотХодыИУПаКоВКапродуктоВ,доМашнИерастеНИя,стараяИлИсЛоМаНнаямебель'
бытовая техника, но к ним, например, не относятся сfроительные отходы. автомобильные шины

(покрышки), металлические запасные части от автомобилей

i. Как начислявтся плата за вьlвоз }rycopa?
Услуга кОбращение с ТКО> включена в общую квитанцию (ЕП.Щ) коммунальных услуг

(как электричество и газ, например).

iариq во всех 1В районах Ленобласти одинаков. На переходный период реформы

для проживающих в квартире он составляет 5 рублей 99 копеек за 1 м2. Для жителей частньlх

домов стоимость в месяц _ 354 рублей 11 копеек, вне зависимости от плоцади домовладения"

4. Предусrиотрены ли какие-либо льготы для населения?
да, в дополнение к федеральным льготам, в настоящее время

в нашеМ регионе разработаны социальные льготы для отдельных категорий

жителей Ленобласти, в том числе, мя граждан страше 70-ти лет. Подробнее - www,socia[,lenobl,ru

5. Кто отвечает за свдерх(ание контейнерных плоtцадок?
Управляющие организациИ дома,ТСЖ и муниципалитеты (Постановление Правительства

рФ N9 1156),

{ Есликонтейнерная площадка относится к общему имуществу в многоквартирном ломе (МКД)

и находится на его придомовой территории,то за её содержание и ремонт отвечает управляющая

орган изация.
{ Если контейнерная площадка расположена на муниципальной земле,то её ремонтирует

и содержит местная администрация,

6. В каких случаях оЕуlцествляется пврерасчвт?
ПерерасчетстоИМостИуслугикобращениесТКо>,каКИДрУгИХВИдоВКоММУналЬНыХуслуг'
регламентирован постаноЬлением правительства рФ N9з54. !,ля этого заявителю необходимо

п редоставить документы, которые подтверждают факт временного отсутствия,

ГlочтадлянапраВленИязаявлениЙгра)t(даННаПерерасчет:реrеrаsсhеt@uklо.ru

узнайте больще
Ознакомьтесь с разделами ,региональный оператор,, ;!Бrl
.ВоПросыиответы' насайтеwww.ukо-lепоЬl,ru Аkllйплрпноепб',""ruо fu
ПоlвоFиIе по Iе]еФон} горячей линйи
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